
Государственной Публичной библиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде 

От Академии наук СССР 
 

Академия наук Союза Советских Социалистических Республик счастлива 
приветствовать Государственную Публичную библиотеку имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в день ее славного 125-летия.  

Собрав в своих стенах крупные книжные и рукописные богатства, Пуб-
личная библиотека стала одной из величайших национальных сокровищниц 
нашего народа. 

В темные времена царизма Библиотека сыграла немалую роль в развитии 
революционной мысли в России. Занятия в ней имели большое значение в ра-
боте многих крупных представителей общественной мысли, деятелей русской 
литературы, искусства, науки. Читателем Библиотеки был величайший ученый 
всех времен и народов – Владимир Ильич Ленин.  

Великая Октябрьская социалистическая революция во много раз увели-
чила просветительное значение Публичной библиотеки. В ее залы влились ши-
рокие волны советских читателей – рабочих, крестьян, советского студенчест-
ва, широких кругов советской интеллигенции. Библиотека не осталась пассив-
ной в отношении своего нового читателя: она развернула значительную спра-
вочную и иную работу, помогающую читателю в использовании книг. Ее вы-
ставки способствовали распространению науки в массах. Большое значение 
имела и имеет Библиотека и для развития исследовательской работы в нашей 
стране. 

Академия наук СССР приносит благодарность Библиотеке за ту помощь, 
которую она оказала работе учреждений Академии наук и отдельных ее науч-
ных сотрудников. 

Советская наука, прочно ставшая на твердую почву революционной тео-
рии Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина, переживает сейчас величайший рас-
цвет. Несомненно, в дальнейшем ее ждет еще более великое будущее. В строи-
тельстве советской науки научным библиотекам принадлежит и будет принад-
лежать очень крупное место. Не приходится сомневаться, что Государственная 
Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, правильно понимая 
свои задачи в отношении передовой советской науки, примет все меры к тому, 
чтобы собранные в ее стенах сокровища были полностью использованы для 
развития этой науки. 

Академия наук СССР, поздравляя Библиотеку с ее юбилеем, желает ей 
еще более крупных успехов в ее большой культурной работе. 
 
 
Президент Академии 
наук СССР, академик 

 

 
 
 
В. Л. Комаров 
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